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Предназначение тематической экспозиции  

«Столбы – восьмое чудо света на Красноярских берегах» 

На современном этапе приоритетной задачей дошкольного образования 

становится развитие личности в разных видах деятельности и общения. 

Тематическая экспозиция, созданная в МБДОУ № 74, способствует 

вовлечению детей в познавательно-исследовательскую и проектную 

деятельность, реализации творческого потенциала каждого дошкольника. 

Материал, используемый при оформлении экспозиции, играет важную роль в 

социализации личности, в познании родного города и в получении 

дополнительной информации об истории, природе, родной местности. 

Тематическая экспозиция решает задачу включения общечеловеческих 

ценностей во внутренний духовный мир ребенка. Привлечение старших 

дошкольников к созданию тематической экспозиции вырабатывает у них 

определенные навыки и умения: способность анализировать, отбирать 

наиболее информативные материалы, решать проблему показа собранных 

предметов, отстаивать свою точку зрения в решении поставленного перед 

ними вопроса. Тематическая экспозиция помогает детям научиться работать 

слаженно в коллективе, определять свою роль и четко выполнять 

соответствующие ей обязанности, что, в свою очередь, прививает чувство 

коллективизма, умение работать в группе. Посещение  экспозиции 

дошкольников вместе с родителями в большей степени содействует 

усвоению, запоминанию полученной информации, сопровождается 

определенной психологической атмосферой, носит неформальный характер и 

не регламентируется жесткими стандартами поведения.   

Цель: развитие патриотических чувств детей старшего дошкольного 

возраста через приобщение к историческому и духовному наследию 

Красноярских столбов. 

Задачи: 

1. Обогащать представления детей дошкольного возраста об 

особенностях происхождения Красноярских столбов, их культурном 

наследии, представлении о направлениях: столбизм, скалолазание; расширять 

представления о флоре, фауне национального парка «Столбы»; 

2. Развивать познавательно-исследовательский интерес историко-

культурным, природным особенностям национального парка «Столбы», 

развивать познавательную активность дошкольников; 

3. Воспитывать патриотизм и гражданскую ответственность за свой 

город, свою страну. 

 

 

 

 



Место расположения тематической экспозиции 

 

Экспозиционная площадь занимает дополнительное помещение 

МБДОУ № 74, расположенное на втором этаже, имеет отдельный вход. По 

вертикали условно делится  на два  пояса: средний и нижний. На нижнем 

поясе (от пола до высоты 80 см)  размещены фанерные щиты (6 шт.), 

напольная инсталляция. Средний - основной экспозиционный пояс. 

Представлен передвижной полкой для книг, маркерной доской, стеллажными 

тумбами. 

Максимальное количество детей, одновременно посещающих 

тематическую экспозицию, составляет 20 человек. 

 

    

 

 



Перечень оборудования и материалов 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

Экспонаты (оригиналы): 

 Снаряжение для скалолазания: Ти-блок, спелеобвязка, Жумар, Банана, 

Френд, Кроль, одинарный и двойной Блочки, Карабины, Восьмерка, 

Молоток, Фифа, Решетка; веревка для страховки, зацепы – 5 шт. 

 Снаряжение для туриста, столбиста: каримат, спальник, фляжка для 

воды – 2 шт. (пластиковая, металлическая), рюкзак. 

 Предметы обихода: будильник, коврик самосвязанный, матрас, 

табурет, керосинка, емкость для соли, жестяная коробочка для чая. 

 Музыкальный инструмент «Столбистов» - мандолина. 

 Награда за 2  место в соревнованиях по скалолазанию. 

 

Экспонаты (макеты, муляжи): 

 Макет объемный, напольный «Столбы» 

 Макет костяники, прострела, макеты грибов – 5 шт. 

 Макет избы столбистов  

 Кукла «Столбист», изготовленная их ткани 

 Кукла в образе «Столбиста» начала XX века: шаровары, жилетка, 

косоворотка, лапти, кушак. 

 Плоскостные макеты деревьев: пихта, сосна, осина 

 Мини-макет кабарги 

 Плоскостной макет медведя 



                        

 

Коллекции: 

  Сувенирная коллекция: магниты – 10 шт., значки – 12 шт., календарь, 

наборы открыток – 3 шт., ручка, закладка для книг, шкатулки – 2 шт., 

тарелочки-сувениры – 2 шт., путеводители по Столбам – 2 шт.  

 Коллекции камней: сиенит, бурый уголь, известняк, гранит, глина, 

кварцевый сиенит. 

 

Интерактивные панели: 

 «Угадай следы животных» - 5 слепков следов, наборы картинок с 

изображением животных: белка, медведь, заяц-беляк, волк, марал 

 «Угадай чей мех» - 4 вида меха, набор картинок с изображением 

животных: марал, волк, песец, барсук 



 «Кора дерева» - 5 видов, набор картпнок с изображением деревьев: 

осина, береза, кедр, пихта, ель 

 «Насекомые» - наборы картинок с изображением насекомых, лупы 

 «Узлы» - образцы узлов, схемы – 4 вида 

 «Зацепы» - набор картинок с изображением зацепов 

 

 Магнитная доска с изображением карты национального парка 

«Столбы», дополнительный материал: набор карт с изображением 

парка – 4 шт. 

 

 

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 «Столбы в фотографиях» - фотографии прошлого и настоящего 

времени 

 Тематические альбомы: 

-«Скалолазание» 

-«Скалы» 

-«Художники о столбах» 

-«Кабарга – удивительное животное» 



-«Насекомые национального парка «Столбы» 

-«Одежда столбистов» 

-«Зацепы» 

-«Кодекс столбистов» 

-«Занимательный словарь столбистов» 

-«10 фактов о Столбах» 

-«Занимательные столбисткие ребусы» 

-«Снаряжение скалолазов» 

-«Красная книга» 

 Наборы картинок: животные, грибы, камни, растения, зацепы, 

насекомые, птицы 

 Информационные карточки: изба «Грифы», традиции столбистов 

 Плакаты, изготовленные детьми совместно с родителями – 2 шт. 

 Картины «Столбы» - 11 шт. 

 

ПЕЧАТНЫЕ СРЕДСТВА 

 Художественная литература 

 Познавательная литература 

 Энциклопедия 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 Мягкие игрушки животных: лиса, белка, заяц-беляк, лось, бобр 

 Дидактические наборы «Животные»: волк, лиса, россомаха, марал, 

бурундук, медведь. 

 Атрибуты для проведения экскурсий: бейджи, билеты 

 Информационный стенд: правила поведения, график посещения 

 Игры: 



-настольно-печатные: бродилка «По заповедным местам», «Прогулка 

по Столбам», «Электрическая викторина» 

-развивающие игры: мозаика, «Угадай животное» (ящик ощущений), 

«Чьи следы», «Логико: Угадай название Столба» 

-строительно-конструктивная «Набор деревянных блоков» 

-Логическая игра «Раз – Столбы, два – Столбы» 

-трафареты для рисования, образец «Столбы» (пластилинография) 

 Материал для изобразительной деятельности: пластилин, цветные 

карандаши и т.д. 

       

 
 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 Проектор, ноутбук, экран 

 Магнитно-маркерная доска 

 «Ящик ощущений» 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ,  

АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

 Мультмедийные энциклопедии 

 Виртуальные экскурсии по Столбам 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 КВИЗ «ЗНАТОК СТОЛБОВ» 

 ВЕЧЕР ИГР «Путешествие по Столбам» 

 ВЫСТАВКА РИСУНКОВ «Удивительные Столбы» 

 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСКУРСИЙ ДЕТЬМИ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 ДЕТСКИЕ ПРОЕКТЫ «Кто обитает на Столбах», «Словарь 

Столбистов» 

 


